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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное стационарное учреждение 

автономного учреждения Свердловской социального обслуживания Свердловской области 

области (далее - учреждение) «Свердловский психоневрологический интернат» 

Сокращенное наименование учреждения Г АСУ СО СО «Свердловский ПНИ» 

Место нахождения учреждения 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
(юридический адрес) Славянская, д. 43 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской 

государственной власти Свердловской области 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Домоховский Геннадий Викторович 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало О 1.01.2004 
окончание бессgочно 

1. 1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Тарасевич Владимир Сергеевич Член Екатеринбургской местной организации 

общероссийской общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» России 

Члены наблюдательного совета 

2 Клюсова Лариса Евгеньевна Юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Свердловский психоневрологический 

интернат» 

3 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства 

социальной политики Свердловской области 

4 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 

5 Селина Любовь Николаевна Член Свердловской областной общественной 

организации Союз «Маяк» 

6 Булашева Ольга Александровна Заведующая отделением государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Свердловский психоневрологический 

интернат» 



1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Тарасевич Владимир Сергеевич Член Екатеринбургской местной организации 

общероссийской общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» России 

Члены наблюдательного совета 

2 Клюсова Лариса Евгеньевна Юрисконсульт государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Свердловский психоневрологический 

интернат» 

3 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной политики и 

экономического анализа Министерства 

социальной политики Свердловской области 

4 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению гос у дарственным имуществом 

5 Селина Любовь Николаевна Член Свердловской областной общественной 

организации Союз «Маяк» 

6 Булашева Ольга Александровна Заведующая отделением государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Свердловский психоневрологический 

интернат» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в году, предшествующем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

2 86.21 Общая врачебная практика 

3 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 



1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в отчетном году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

2 86.21 Общая врачебная практика 

3 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги Категория потребителей услуги (работы) Нормативн 

п/п (работы) ый 

правовой 

акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе Постановле 

социального обслуживания находящихся под опекой, попечительством), ние 

в стационарной форме испытывающих трудности в социальной адаптации. региональн 

включая оказание Гражданин при отсутствии работы и средств к ой 

социально-бытовых услуг, существованию. Гражданин частично утративший энергетиче 

социально-медицинских 
способность либо возможности осуществлять 

ской 

услуг, 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

комиссии 

социально-психологически Свердловск 

х услуг, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

ой области 

социально-педагогических 
заболевания, травмы, возраста или наличия 

от 

услуг, социально-трудовых 
инвалидности. Гражданин при отсутствии 18.11.2015 

услуг, социально-правовых определенного места жительства, в том числе у лица, не № 162-ПК. 

услуг, услуг в целях достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 

повышения пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

коммуникативного оставшихся без попечения родителей. Гражданин при 

потенциала получателей отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 
социальных услуг, числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
имеющих ограничения также отсутствие попечения над ними. Гражданин 
жизнедеятельности, в том полностью утративший способность либо возможность 
числе детей-инвалидов, 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
срочных социальных услуг. 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности. Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье. Гражданин при наличии в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. 



1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетному году 

Наименование документа 
Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной 03471 серия 08.12.1994 Бессрочно 

регистрации некоммерческой организации 1-ЧИ 

2 Свидетельство о внесении записи в 66№ 20.12.2002 Бессрочно 

Единый государственный реестр 003660658 
юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до О I июля 2002 года 

3 Устав государственного автономного №534 08.09.2020 Бессрочен 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Свердловский психоневрологический 

интернат», утвержден Приказом 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Сертификат по стандарту IQNet SR № 17.04.2019 17.04.2022 
10:2025 системы менеджмента социальной SR-0064-RU- I 
ответственности учреждения 01 

Сертификат по стандарту JSO 9001:2015 № 11.03.2019 14.03.2022 
5 системы менеджмента качества 19.0449.026-1 

учреждения 01 

6 Лицензия на осуществление медицинской № 06.03.2020 Бессрочна 

деятельности ЛО-66-01-006 

401 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной 03471 серия 08.12.1994 Бессрочно 

регистрации некоммерческой организации 1-ЧИ 

2 Свидетельство о внесении записи в 66№ 20.12.2002 Бессрочно 

Единый государственный реестр 003660658 
юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до О 1 июля 2002 года 

3 Устав государственного автономного №534 08.09.2020 Бессрочен 
стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Свердловский психоневрологический 

интернат», утвержден Приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области 

4 Сертификат по стандарту IQNet SR № 17.04.2019 17.04.2022 
10:2025 системы менеджмента социальной SR-0064-RU-1 
ответственности учреждения 01 



Сертификат по стандарту ISO 9001:2015 № 11.03.2019 14.03.2022 
5 системы менеджмента качества учреждения 19.0449.Q26-101 

6 Лицензия на осуществление медицинской № 06.03.2020 Бессрочна 
деятельности Л 0-66-01-0064 

01 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)): _13 __________________ _ 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 159,25 159,25 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 143,75 135,5 

в том числе: 

по уровюо квалификации сотрудников учреждения (уровюо 

образования): 

высшее 19 18 
среднее специальное 39 33 
не имеющих профессионального образования 78 79 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности 1 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 1 

5. Количество вакантных должностей 1 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном году 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 111,5 108,9 
учреждения,единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 46177,30 40106,8 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 105997,06 118211,77 

2.2. заместителей руководителя 102953,34 113818,87 

2.3. специалистов 47245,36 47836,56 

1 Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия 

по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 



1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

- -
1 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1 - -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой ( остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование На начало Наконец Изменение Причины 

п/п показателя отчетного отчетного (увеличение изменения 

года (рублей) года (рублей) 
' 

показателей 

уменьшение 

) 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5=(4-3)/ 

3 * 100) 

1. 220182699,32 221581743,90 0,64 в связи с 
Нефинансовые активы приобретением 

(балансовая стоимость) основных 

средств 

2. 154478964,33 154778649,91 0,19 в связи с 
Нефинансовые активы приобретением 

( остаточная стоимость) основных 

средств 



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N 000000000000 На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п отчетного года (процентов) просроченной кредиторской 

(рублей) Всего в том числе задолженности и 

(рублей) дебиторской задолженности, 

просроченная дебиторская нереальной к взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = ( 4 - 3) / 3 * 100) 

1. Дебиторская 179935728,20 198112923,10 
10, 10 х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

1 Дебиторская задолженность 179934642,00 198108015,00 
10, 10 х 

по доходам 

2 Дебиторская задолжность 1086,20 4908,10 
351,86 

по выплатам 

2. Кредиторская 585418,40 599382,18 
2,39 х х 

задолженность всего: 

в том числе: 

1 Кредиторская задолжность - - -
х 

по доходам 

2 Кредиторская задолжность 585418,40 599382,18 2,39 
по выплатам 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 
п/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального 46580550,92 
обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично 
платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 

сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично 
платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 

сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному 

году. 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 

платная) (рублей) 

l 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

- - - - - - -

Всего х х х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

п/п (работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 

платная) (рублей) 

l 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7: 4) 

l - - - - - - -

Всего х х х 



2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, 

предшествующем отчетному году 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации о 

п/п измерения утвержденное в значение за отклонения от фактическом значении 
rocy дарственном отчетный год запланированных показателя 

задании на значений 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность граждан, получивших человек 405 404,23 Допустимое Отчет об исполнении 

социальные услуги отклонение в государственного 

пределах 5% задания 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьmолнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации о 

п/п измерения утвержденное в значение за отклонения от фактическом значении 

государственном отчетный год запланированных показателя 

задании на значений 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность граждан, получивших человек 405 383,36 Допустимое Отчет об исполнении 

социальные услуги отклонение в государственного 

пределах 35%, задания 

приказ МСПСО № 

567 от 01.12.2021 



2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 
государственного задания 

N Наименование Единица Объем оказанных услуг 
п/п государственной услуги измерения (выполненных работ) сверх 

(работы) государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

- - - -

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшеству году 

ющем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг - -
(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных - -
работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления - -
иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ), 

процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 
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2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 404,23 383,36 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 404,23 383,36 

в том числе на платной основе 404,23 383,36 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

- - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений ( с исполнени отклонения от 

поступлений и учетом возврата) и 
я плановых 

выплат 
выплат ( с учетом показателей 

(рублей) 
восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого года 1131049,94 1131049,94 100 

Поступления, 112694664,35 112694664,35 100 
всего 

в том числе 

Доходы от оказания платных услуг (работ), 111133494,92 111133494,92 100 
компенсаций затрат 

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 35250,00 35250,00 100 



Безвозмездные денежные поступления 1507814,43 1507814,43 100 

Выбытие нефинансовых активов 18105,00 18105,00 100 

Выплаты, 113825714,29 113012185,20 99,29 Остаток 

всего денежных средств 

на I половину 
января 2022 года. 

Фонд оплаты труда 54932659,62 54932659,62 100 

Взносы по обязательному социальному 16499450,91 16499450,91 100 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 363 584 70,56 35544941,47 97,76 Остаток 

денежных средств 

на I половину 
января 2022 года. 

Закупка энергетических ресурсов 5574849,20 5574849,20 100 

уплата налога на имущество организаций и 451044,00 451044,00 100 
земельного налога 

Прочие налоги, сборы и иные платежи 9240,00 9240,00 100 
(транспортный налог) 

Остаток средств на конец планируемого года 0,00 813529,09 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, всего х х х 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 



2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 
п/п 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

l Предоставление социального обслуживания в 122998,69 120987,66 
стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2.14. Объем фкнансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) , развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 74273506,00 64552944,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 11751786,64 1507814,43 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
11751786,64 1507814,43 

всего 

в том числе: х х 



2.2.1. Субсидия на иные цели в части расходов по 
возмещенmо недееспособным получателям 

социальных услуг, проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, в 

стационарных отделениях, созданных не в 4609213,02 
стационарных учреждениях социального 

обслуживания, части излишне оплаченных средств за 

услугу в размере 75% ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) 

2.2.2. Субсидия на иные цели в части расходов на 
осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам 

стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования 

Свердловской области "Камышловское 

училище-интернат для инвалидов", 
6872607,00 

отделений с круглосуточным пребыванием 

граждан учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области ( стационарных 
отделений, созданных не в стационарных 

учреждениях социального обслуживания), 

оказьmающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией за счет федерального бюджета 

2.2.3. Субсидии на иные цели по финансовому 

обеспечению осуществления оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования 
269966,62 497814,43 

Свердловской области «Камышловское 

училище-интернат для инвалидов», 

отделений с круглосуточным пребьmанием 

граждан учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области ( стационарных 
отделений, созданных не в стационарных 

учреждениях социального обслуживания), 

оказывающим социальные услуги 



гражданам, которым предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе в целях компенсации 

ранее произведенных расходов на указанные 

цели за счет средств федерального бюджета 

2.2.4. Субсидия на приобретение особо ценного 

движимого имущества стоимостью свыше 

200 тысяч рублей в целях реализации 
мероприятий 1.6 "Укрепление 
материально-технической базы организаций 

социального обслуживания" плана 
1010000,00 

мероприятий по выполнению 

государственной программы Свердловской 

области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года" на 
2021-2024 годы 

3. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с вьшолнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с - -
обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием - -
(выполнением) учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и 
(или) коммерческих организаций 



N Наименование и Место Идентификаци Основной Основной Форма Величина дохода, 8еJIИ1IИна участия в 

п/п организационно-пра нахождения онный номер государстве вид участия в полученного капитале 

вовая форма юридического налоrоплатель нный деятельности капитале учреждением от 

лица щика реrистрацио юридического лица, рублей процентов 

нный номер участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(за отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - -



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 70094111,15 4390376,16 70997953,64 4194859,65 
праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
36150841,53 

учреждения на праве 
280591,93 36150841 ,53 228022,09 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 
16161504,56 1452459,66 19055347,05 1108623,18 

учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в аренду 

-7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учрежден.ил на праве - - - -
оперативного управления и 

переданного в -безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 

ценного ДВИЖИМОГО 

имущества, находящегося у 14781765,06 2657324,57 15791765,06 2858214,38 
учреждения на праве 

оперативного управления 



3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, 

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом - -
государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от - -
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 
12 12 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 6273 6273 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. 

м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, кв. м 



3.4. Объем средств, получеlП-IЪIХ в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
-

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, 
правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого 

учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

N Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

п/п вида показателя устанавливающий измерения значение на значение, 

деятельности эффективност показатель показателя отчетный достигнутое за 

и эффективности эффективности период, отчетный период 

деятельности деятельности деятельности установленное в 

учреждения учреждения учреждения правовом акте 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер учреждения 

(должность) 

"ol" ~ 2" ~ г. -------r-c.--~-6~'-- ~. 

~{[k, Горбич Н.И. 
(дпись) (Ф.И.0.) 

~(/К (лодпсь) ~ 
Горбич Н.И. 

(Ф.И.О.) 
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